
КОФЕ

ЭСПРЕССО
90 рублей   50мл.

АМЕРИКАНО
90 рублей   120мл.

КАПУЧИНО
100 рублей   150мл.

КАПУЧИНО С СИРОПОМ
(со вкусом клубники, вишни, кокоса, ореха, лайма или мяты)

110 рублей  150мл.

КОФЕ ПО-ВЕНСКИ
(эспрессо с темным шоколадом под шапкой взбитых сливок)

140 рублей   120мл.

МЕЛАНЖ
(двойной эспрессо с большим количеством молока)

150 рублей   170мл.

ФИАКЕР
(чёрный кофе с вишневым сиропом)

120 рублей   50мл.

ЛАТТЕ
(слоистый коктейль, готовится на основе эспрессо и молока, со вкусом ореха)

140 рублей   200мл.

МОЛОКО
30 рублей   100мл.

СЛИВКИ
30 рублей   50мл.

МЁД
30 рублей   50мл.

ДОМАШНЕЕ ВАРЕНЬЕ
30 рублей  50мл.



ЧАЙ
Чайник 400мл.   90 рублей

Чайник 800мл.   160 рублей

ЧЁРНЫЙ ЧАЙ
Ассам – чай из знаменитого чайного штата Ассам на северо-востоке Индии.

Золотистые почки (типсы), янтарный настой с ароматом мелассы
и привкусом солода. По-настоящему крепкий, бодрящий чай.

Английский завтрак – популярная смесь черных сортов чая из Ассама, Цейлона и Кении.
Чашка действительно крепкого чая насыщенного янтарного цвета и богатого вкуса

идеальна для начало Вашего дня.

Эрл Грей – черный чай, ароматизированный натуральным маслом бергамота.

Шоколадный чай – цейлонский чай, обогащенный сливочным привкусом
настоящего шоколада.   Чашка этого чая станет идеальным

завершением обеда или дополнением к десерту.

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ
Зеленая Сенча – зеленый чай из Китая.

Собранные ранней весной, чайные листья обрабатываются паром,
что позволяет сохранить их первозданную свежесть.

Цветы Жасмина – один из самых популярных в мире видов зеленого чая обладает
необыкновенным ароматом распускающихся ночью цветов жасмина.

Восточная Сенча – темные зеленые листья с отборными лепестками цветов. 
Красивый цвет приятен  для глаз, а изысканные ароматы

стали прекрасным дополнениемрисового вкуса листьев чая Сенча.

Молочный Улонг – этот ароматный сорт улонга Те Гуань Инь обладает
 нежным  запахом сливок, что обогащает и делает более сладким его вкус.

ТИЗИАНЫ
(цветочные и травянистые настои, не содержащие кофеин)

Манго и Клубника – черный чай
с настоящими кусочками первой клубники и тропического манго.

Сочные ягоды – бузина, виноград, ежевика, малина и гибискус. 
Восхитительный летний напиток. Аромат вишни морелло в чашке розового чая. 

Сладкий, с легкой терпкостью гибискуса.

Лесная Фиеста – листья сладкой мяты, базилика и лимонной вербены,
подслащенные клюквой и белым шоколадом.

 



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

КОМПОТ
60 рублей     0,2л.

МОРС
70 рублей     0,2л.

ФЕРРАРЕЛЛЕ (газированная)
110 рублей    0,3л.

ЭВИАН (негазированная)
110 рублей     0,25л.

АКВА-МИНЕРАЛЕ
80 рублей     0,6л.

САИРМЕ
Минеральная газированная лечебно-столовая вода 

       110 рублей      0,5л.

ПЕПСИ, СЕВЕНАП, МИРИНДА, ЭВЕРВЕС
90 рублей     0,25л.

НАТАХТАРИ
(груша, тархун, саперави)

120 рублей     0,5л.

СОК В АССОРТИМЕНТЕ
70 рублей     0,2л.

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК
(апельсин, грейпфрут, яблоко, морковь, сельдерей)

160 рублей     0,2л.

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ ГРАНАТОВЫЙ СОК
260 рублей     0,2л.

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
(ванильный, шоколадный, вишневый, мятный,

клубничный, банановый, кокосовый, ореховый)
70 рублей     0,2л.



                     ВИННАЯ КАРТА
                    Домашнее вино
Белое сухое                                                                       100 мл.     80 рублей
                                                                                               1 л.         720 рублей

Красное сухое                                                                   100 мл.     80 рублей

                                                                                              1 л.           720 рублей

Красное полусладкое                                                     100 мл.     80 рублей
                                                                                              1 л.           720 рублей
Глювайн                                                                           200 мл.      190 рублей
Горячий напиток из красного сухого вина с мёдом и специями.

                                                        Игристые вина

Ламбруско Вилла Оппи                                                0,75л.        740 рублей

Тихое красное полусладкое вино ярко-рубинового цвета с ароматным букетом.

Обладает нежным вкусом черных ягод, в меру сладкое, с достаточно легким вкусом.

 

Корте Виола Мальвазия Москато Спуманте          0,75л.         720 рублей
Белое полусладкое игристое вино обладает медово-цветочным

 ароматом и сбалансированным сладким вкусом.

Корте Виола Москато Спуманте брют                      0,75л.        740 рублей
Белое сухое золотистое игристое вино с зелеными отблесками.

Обладает ярким свежим фруктовым ароматом и освежающим 

 вкусом с приятной кислинкой. 

Асти Сантини ДОКГ                                                        0,75л.     1240 рублей
Белое сладкое игристое вино золотисто-жёлтого цвета.

В букете чувствуется аромат мускатного винограда.

Вкус тонкий, нежный, сладкий с плодовыми нотками. 

Мартини Асти                                                                   0,2л         390 рублей
Белое сладкое игристое  виноградное  вино, произведенное без добавления сахара.

Обладает богатым и благородным ароматом, с нотками глициний,

меда, шалфея и бергамота.

Это игристое вино с утонченным сладким вкусом,

с оттенками апельсина и цветущей акации.



                       Вина Франции
Маркиз де Сент-Амбр Кюве Престиж                                               0 ,75л.       690 рублей
Белое полусладкое вино хорошо сбалансированное, соломенного цвета.
Обладает тонким ароматом белых цветов  и зеленого яблока. 
Жуль Поше  

АОС Коллекция Пьер Жан Бордо

          

8

АОС Пти Шабли

Раймонд Мора Розе Д'Анжу

  

Маркиз де Сент-Амбр Кюве Престиж 

АОС Коллекция Пьер Жан Бордо 

     

Бургонь Пастугрэн АОС Анри де Виллямон   

 
  

Вина Австрии
Винцер Кремс Грюнер Вельтлинер

                             

Винцер Кремс Блауэр Цвайгельт 

                                                                                              0,75л.        740 рублей
Белое полусладкое вино обладает светло золотистым цветом, 
свежим, утонченным цветочно-фруктовым ароматом. 

                                           

     0,75л.      80 рублей
Белое сухое вино золотистого цвета с зелёными бликами, в букете преобладает 
смородинно-крыжовенный аромат с лёгкой пряной нотой имбиря 
и белого перца. Деликатная структура с приятной кислинкой 
и нежное послевкусие оставляют ощущение свежести и сочности. 

                                                                                           0,75л.   1360 рублей
Белое сухое вино обладает золотистым цветом с зеленоватыми оттенками, 
утонченным цветочным ароматом с тонами жасмина и черной смородины, 
 элегантным фруктовым вкусом с тонами спелых и сухих фруктов.

                                                                     0,75л.   870 рублей
Розовое полусладкоевино. Обладает малиновым цветом
с оранжево-розовым оттенком.
С ароматом клубники, красной смородины и нежным бархатистым вкусом.

                                               0 ,75л.      690 рублей
Красное полусладкое округлое вино рубинового цвета 
с нотами засахаренных фруктов.

                                                     0,75л.     880 рублей
Красное сухое вино отличается пышным букетом, выразительным, 
колоритным вкусом с приятным оттенком пряностей 
и достаточно  длительным послевкусием. 

                                   0,75л.    1360 рублей
Красное сухое вино насыщенного цвета с фиолетовыми отсветами. 
Обладает фруктовым и свежим ароматом.  
Вино достаточно танинное, живое, со сладковатым послевкусием. 

                                                          
                         

 0,75л.     890 рублей
Белое сухое вино бледно-золотого цвета с зелёными бликами. В аромате- 
 цитрусовые, белые цветы, характерная нота фруктовой сладости и свежемолотого 
белого перца. Свежий фруктовый вкус с пряно-перечными нотами.

                                                         0,75л.      890 рублей
Красное сухое вино темного, лилового цвета с высокой степенью плотности.
Фруктово-пряный аромат и интенсивный вишнёво-ягодный вкус.

Жуль Поше                                                                                                0,75л.        740 рублей
Великолепное красное полусладкое вино. 
Гастрономическое вино, подходит к  пасте, красному мясу и  мясу на гриле.



                       Вина Италии

Лавилла Нанни Пино Гриджио ДОК                           0,75л.       790 рублей
Обладает чистым светло-соломенным цветом, нежным цветочным ароматом 

с оттенками цитрусовых и прекрасно сбалансированным вкусом

с нотками фруктов и меда.           

Орвьето Классико ДОК Чекки  

                       

             0,75л.       880 рублей
Белое сухое вино имеет явный  аромат цитрусовых и белых цветов, 

 насыщенный вкус и прекрасную структуру. Особый интерес этому вину

 придают ноты остроты и ароматной сложности.

Коста аль Соле Инзолия Сицилия ИГТ                       0,75л.       940 рублей
Сухое белое  вино нежно-золотистого цвета с зеленоватым оттенком.

 Обладает деликатным, фруктово-цветочным ароматом

с нотами меда и акации. Гармоничный округлый теплый вкус 

с легкой кислинкой и сладостью в тоже время. 

 

Вилла Рокка Россо дель Венето ИГТ                         0,75л.        690 рублей
Красное сухое вино рубинового цвета. Обладает великолепным 

винным эфирным букетом c ягодными нотками. Вкус гармоничный, с легкой, 

минеральностью и мягкими танинами. 

Лавилла Нанни Неро Д'Авола                                     0,75л.        790 рублей
Красное сухое полнотелое сортовое вино со сладкими танинами. 

Обладает ароматом черешни, сливы, специй и бальзамических ноток. 

Самый известный сицилийский сорт красного винограда.

 

Италия Монтепульчано Адриа Винни                      0,75л.        830  рублей
Красное сухое виноградное вино, 

изготовленное из сорта Монтепульчано в винодельческом 

регионе Абруцц,и выдержанное в дубовой бочке 9 месяцев. 

Обладает насыщенным красным цветом, ароматом пряностей, 

сливы и вишни, хорошо сбалансированным фруктовым вкусом.

Кьянти Классико Резерва ДОКГ Ла Бадесса           0,75л.       1150  рублей
Красное сухое вино обладает темно-вишневым цветом, и

нтенсивным фруктово-цветочным ароматом, гармоничным, 

немного таниновым, мягким вкусом с продолжительным послевкусием. 

Выдержка 24 месяца в дубе, 3 года в бутылке.



АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

 Аперитивы                                                                                                  50 мл.

Мартини Бьянко                                                                               120 рублей

Мартини Россо                                                                                 120 рублей

Кампари Биттер                                                                               150 рублей

Джин

Джарола                                                                                             150 рублей

Водка

Абсолют                                                                                              120 рублей

Русский стандарт                                                                               95 рублей

Белая Березка          СОДЕРЖИТ БЕРЕЗОВЫЙ СОК                              95 рублей

Хаски                                                                                                    90 рублей  

Столичная Кристалл                                                                          85 рублей

 ПЯТЬ ОЗЕР             ЧИСТАЯ ИЗ СИБИРИ                                                 80 рублей

Шнапс 

Мариле Шнапс Абрикосовый                                                       190 рублей

Цветшке Шнапс Сливовый                                                            190 рублей

Химбергайст Шнапс Малиновый                                                190 рублей

Виски Шотландии

Чивас Ригал 12 лет                                                                           260 рублей

Джонни Уокер Ред Лэйбл                                                               180 рублей

Бэллс                                                                                                    150 рублей

Виски Америки

Джим Бим 4 года                                                                             180 рублей

Виски Ирландии

Бушмилс  Ориджинал                                                                     160 рублей



Алкогольные напитки

Коньяк / Бренди

                                                          Франция                                         50 мл.

Анри Мунье VS                                                                                   190 рублей

Анри Мунье VSOP                                                                              220 рублей

Анри Мунье XO                                                                                  320 рублей

Бренди Де Пурвиль Наполеон                                                      150 рублей

Испания

Соберано Резерва                                                                            220 рублей

Россия

Старый Кенигсберг 4 года                                                              150 рублей

Век Буржуазии. Премиум 5 лет                                                     210 рублей

Текила

Асьенда Ла Капилла Сильвер                                                       140 рублей

Эль Амо Репосадо                                                                             160 рублей

Ром

Джарола Карибский белый                                                            150 рублей

Капитан Морган пряный золотой                                                 160 рублей

Абсент

Ксента                                                                                                   190 рублей

Ликёр

Бейлис                                                                                                  160 рублей

Куантро                                                                                                 180 рублей

Самбука Джарола                                                                              150 рублей

Ягермайстер                                                                                        170 рублей



ПИВО РАЗЛИВНОЕ
Пилзнер Урквелл/  Pilsner Urquell

Любимое пиво европейской аристократии на протяжении
многих поколений. Пиво имеет богатый, насыщенный вкус,
мягкую горечь хмеля и едва уловимый цветочный оттенок.

0,3л. - 110 рублей            0,5л. - 140 рублей

Сан Луи Крик/ St. Louis Kriek

Уникальное десертное пиво, шампанизированное,
с насыщенным вишнёвым вкусом и янтарным цветом.

0,3л. - 160 рублей         0,5л. - 220 рублей

Титже Бланш/ Titje Blanche                                                                    

Белое, пшеничное нефильтрованное пиво со вкусом кориандра
и горьковатых апельсиновых корочек, которые придают

ему оригинальный аромат.

0,3л. - 160 рублей         0,5л. - 220 рублей

Велкопоповицкий козел/ Velkopopovicky Kozel

Тёмное пиво, традиционный продукт Королевской пивоварни,
который производится уже более 100 лет. Имеет насыщенный

вкус и лёгкий аромат хмеля.

0,3л. - 130 рублей         0,5л. - 180 рублей

Гролш / Grolsch

Безалкогольный  бутылочный светлый многосолодовый лагер.
Обладает ярким золотистым цветом и легким вкусом хмеля.

              0,33л. - 180 рублей

К ПИВУ
Гренки с чесноком и сыром

80 рублей    100гр.
Миндаль обжаренный с паприкой 

90 рублей   50гр.

Чипсы мясные на Ваш выбор: 
Говядина, конина, оленина, свинина, кура или индейка

190 рублей   50 гр.
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